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Прав был Константин Бальмонт - литература вечна! И Ежегодная Всероссийская акция
«Библионочь» тому наглядное и убедительное подтверждение. Чего только не
происходит в этот волшебный период времени! В библиотеках и поют, и танцуют, и
рисуют, и играют, но над всем этим действом царствует его величество - литература!
Проект – «Библионочь» рассчитан на самую широкую аудиторию. Он демонстрирует,
что чтение – это не скучное занятие, а даже наоборот, очень увлекательное и
познавательное. Здесь интересно всем, и детям, и взрослым.
В Дёмском районе
города Уфы для проведения «Библионочи» объединились три библиотеки № 13, № 25 и
№ 35. А так как тема этого года – «Открой дневник – поймай время», то и коллективы
этих библиотек смогли погрузить гостей и участников мероприятия в разные временные
периоды истории России. Началось действо в уютном и светлом фойе библиотеки № 13
костюмированным балом.
А чуть позже все желающие переместились в читальный зал, где царствовала
атмосфера литературно - аристократического салона 19 века. Как и тогда, сегодня, в
наше время, все присутствующие смогли найти для себя «интерес и душевное
отдохновение». Салон вела – Краснопёрова Елена.
Гости мероприятия играли в буриме, складывали пазлы и читали стихи. Участники
мероприятия узнали, как правильно пользоваться веером и какие тайные знаки им можно
подавать. С интересом была воспринята информация о «мушках»- родинках на лице.
Здесь оказалось тоже всё совсем не просто!
Дальше, виртуально перекинув страницу времени, все оказались в конце 19, начале 20
века. Этот период вошёл в историю литературы под красивым названием «серебряного
века». На это время пришёлся великий взлёт русской культуры, обогативший поэзию
новыми именами. Обо всём этом присутствующим рассказала Татьяна Владимировна
Новачук.
Следующий временной блок «Фронтовой огонек» начался с военной кинохроники и
чтения отрывка из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин» - Игорем
Викторовичем Солохиным, которые настроили гостей вечера на определённый лад.
Зрители полностью погрузились в историю создания популярных военных стихов,
которые впоследствии были положены на музыку всех тех, кто присутствовал на
«Фронтовом огоньке».
Ощущение военных лет добавляла выставка – инсталляция « Дорогами войны» и
«живая» музыка. Алексей Владимирович Забавин играл на гитаре и пел. Минутой
молчания почтили память погибших во время Великой Отечественной войны все
присутствующие на Фронтовом огоньке.
И последняя страница виртуального путешествия – наши дни. Эпоха интернета.
Елена Забавина рассказала об истории создания традиционной книги и её трансформации
в электронную. Она познакомила присутствующих с книжными веб - ресурсам.
Далее гостей мероприятия ожидала живая музыка – саксофон, и селфи с книгой!
Вот такой неспокойной выдалась «Библионочь - 2015» в Демском районе!
http://ufacity.info/press/news/193045.html

